КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Акт №08-10/13-1/4
по результатам встречной проверки в рамках контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства, использования бюджетных
средств при исполнении бюджета Озерского городского округа»
за 2012 год и I квартал 2013 г.
30.05.2013
г. Озерск
экз. №_
Встречная проверка проведена инспектором Контрольно-счетной палаты
Челябинской области (далее - КСП) Упоровой Е.Ю. в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 23» на основании
программы проверки, утвержденной председателем КСП.
Наименование проверяемого объекта: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 23» (далее - МБОУ
«Лицей №23», Лицей).
Цель проверки: соблюдение законодательства и нормативных актов при
использовании бюджетных средств, достоверность бюджетного учета, целевое
и эффективное использование бюджетных средств.
Проверка проведена в срок: с 29 по 30 мая 2013 г.
Вопросы проверки:
1. Модернизация системы общего образования по направлениям:
приобретение оборудования, пополнение фондов школьной библиотеки,
развитие школьной инфраструктуры. Проведение выборочной инвентаризации.
Достижение целевых показателей результативности предоставления субсидии.
2. Соблюдение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» при закупке товаров и услуг.
Перечень документов истребованных и проанализированных в ходе
проверки отражен в приложении № 1.
Проверкой установлено:
МБОУ «Лицей № 23» действует в соответствии с Уставом,
утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа
(далее - Администрация) от 26.12.2011 № 3785.
Лицей является юридическим лицом, на налоговом учете состоит в
Межрайонной ИФНС № 3 по Челябинской области, ИНН 7422023094, ОГРН
1027401185239.
Юридический адрес: 456780, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а.
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Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основании
лицензии от 22.03.2012 А № 0002723, регистрационный номер 9547 (срок
действия лицензии - бессрочно), выданной Министерством образования и
науки Челябинской области (далее - Минобрнауки Челябинской области).
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 023647 выдано
Минобрнауки Челябинской области 04.05.2012, регистрационный номер 1246.
Численность обучающихся на 01.01.2012 составляла 775 человек в 28
классах, на 01.01.2013 - 765 человек в 28 классах. Справки о численности
обучающихся прилагаются к акту - приложение № 2.
Ответственными
за
финансово-хозяйственную
деятельность
в
проверяемом периоде являлись:
- директор Лицея Лукьянова Елена Анатольевна (распоряжение главы
Озерского городского округа о назначении на должность от 31.08.2005
№ 386лс);
- главный бухгалтер Быкова Наталья Григорьевна до 05.10.2012 (приказ
директора о назначении на должность от 01.03.2005 № 4л/с, приказ о
прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)
от 02.10.2012 № 153/03-06);
- главный бухгалтер Комендровская Василина Александровна с 23.10.2012
(приказ (распоряжение) директора Лицея о приеме работника на работу от
23.10.2012 № 159/03-06).
На основании утвержденной программы проверено использование
бюджетных средств на сумму 2 390,0 тыс. рублей.
1. Расходование субсидии на модернизацию системы общего
образования по направлениям: приобретение оборудования, пополнение
фондов школьной библиотеки, развитие школьной инфраструктуры.
Соблюдение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» при закупке товаров и услуг
(далее - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ). Проведение
выборочной
инвентаризации.
Достижение
целевых
показателей
результативности предоставления субсидии.
Между Управлением образования администрации Озерского городского
округа (далее - Управление образования) и МБОУ «Лицей № 23» заключено
соглашение от 13.06.2012 № 3 2 0 на сумму 2 390,0 тыс. рублей (далее Соглашение от 13.06.2012 №320) о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания по модернизации системы общего образования
(субсидия из областного бюджета). Копия Соглашения от 13.06.2012 № 3 2 0
прилагается к акту - приложение № 3.
Пунктом 2.2.1 Соглашения от 13.06.2012 № 320 предусмотрено, что
учреждение направляет денежные средства субсидии по направлениям:
приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное оборудование и инвентарь, оборудование для организации
медицинского обслуживания обучающихся, _ оборудование для школьных
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столовых, оборудование для государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся) - 941,0 тыс. рублей, пополнение фондов школьной библиотеки 29,0 тыс. рублей, развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для
установки оборудования) - 1 420,0 тыс. рублей.
Согласно данным отчета о состоянии отдельного лицевого счета
№21696407490 бюджетного учреждения на 01.01.2013 (форма 0509402)
средства полученной субсидии использованы МБОУ «Лицей № 23» в полном
объеме. Информация о заключенных договорах, приобретенном оборудовании
и выполненных работах отражена в приложении № 4.
Согласно данным отчета, представленного Лицеем в Управление
образования по форме, доведенной письмом Минобрнауки Челябинской
области от 04.12.2012 № 24/9542, средства в сумме 2 552,0 тыс. рублей
расходовались школой по направлениям:
1) приобретение оборудования - 941,0 тыс. рублей, в том числе: учебнолабораторное оборудование - 500,0 тыс. рублей, учебно-производственное
оборудование 75,0 тыс. рублей, компьютерное оборудование
216,0 тыс. рублей, оборудование для школьной столовой - 150,0 тыс. рублей.
В рамках данного направления Лицеем с поставщиками заключено 7
муниципальных контрактов (договоров), в том числе 3 - по итогам
проведенных запросов котировок цен. По итогам запросов котировок цен
заключены:
- муниципальный контракт от 02.07.2012 №0369300196312000001-2 на сумму
497,7 тыс. рублей с Обществом с ограниченной ответственностью (далее ООО) ТСК «Озерскспецстрой» на поставку лабораторного оборудования
(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 22.06.2012
№ 0369300196312000001-1). В результате проведенного запроса котировок
цен удалось снизить начальную (максимальную) цену контракта на
2,3 тыс. рублей;
- муниципальный контракт от 02.07.2012 № 0369300196312000002-2 на сумму
215,4 тыс. рублей с ИП Комендровский Р.А. на поставку компьютерной
техники (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 22.06.2012
№ 0369300196312000002-1). В результате проведенного запроса котировок
цен удалось снизить начальную (максимальную) цену контракта на
0,6 тыс. рублей;
- договор от 30.07.2012 № 0369300196312000004-2 на сумму 149,1 тыс. рублей
с ИП Комендровский Р.А. на поставку кухонного оборудования (протокол
рассмотрения
и
оценки
котировочных
заявок
от
20.07.2012
№ 0369300196312000004-1). В результате проведенного запроса котировок
цен удалось снизить начальную (максимальную) цену контракта на
0,9 тыс. рублей.
Четыре договора на общую сумму 78,8 тыс. рублей заключены без
проведения конкурсных процедур, что не противоречит требованиям статей 10,
55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
Поставка оборудования осуществлялась в срок,
обусловленный

договорами.
В ходе проверки установлено, что:
- полученное у ИП Снегирев С.А. (договор от 15.06.2012 № 83) по накладной от
15.06.2012 № 1270 учебно-производственное оборудование (станок фрезерный,
электропила, комбинированная машина) на сумму 75,0 тыс. рублей в регистрах
бухгалтерского учета Лицея отражено 05.07.2012, то есть не своевременно, что
не отвечает требованиям пунктов 3, 7, 11 Инструкции по применению единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н (далее-Инструкция от 01.12.2010 № 157н);
- приобретенное у ИП Комендровский Р.А. оборудование для школьной
столовой (пароконвектомат) стоимостью 149,1 тыс. рублей предоставлено
Муниципальному предприятию «Комбинат школьного питания» (далее - МП
«КШП») без оформления договора аренды, что не отвечает требованиям
пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации.
За указанное оборудование, которое используется в деятельности
коммерческой организации МП «КШГ1», школой в 2012 году и в I квартале
2013 г. перечислен налог на имущество в сумме 1,8 тыс. рублей, что является
неэффективным использованием бюджетных средств и не отвечает
требованиям статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Информация главного бухгалтера о суммах перечисленного налога на
имущество прилагается к акту проверки - приложение № 5.
Кроме того, МП «КШП» не осуществляло школе компенсацию затрат,
связанных с использованием пищеблока (электроснабжение, горячее и
холодное водоснабжение, канализация, отопление), что не отвечает
требованиям пункта 2 статьи 616 ГК РФ.
Сумму дополнительных расходов бюджета на оплату коммунальных
услуг при организации питания обучающихся не представляется возможным
рассчитать в связи с отсутствием в помещении пищеблока отдельных
приборов учета (водо- и электросчетчиков).
В ходе проверки на основании приказа директора Лицея от 29.05.2013
№ 124/01-05-1
проведена
выборочная
инвентаризация
оборудования,
приобретенного в рамках модернизации системы общего образования.
Инвентаризационные описи прилагаются к акту проверки - приложение № 6.
Все оборудование установлено и находится в эксплуатации, недостачи не
установлено.
2) пополнение фонда школьной библиотеки - 29,0 тыс. рублей.
В рамках данного направления Лицеем заключены 4 договора на общую
сумму 29,0 тыс. рублей на поставку учебной литературы с поставщиками:
ООО «Край Ра» (договор от 27.05.2012 № 56 на сумму 3,0 тыс. рублей),
ООО «Издательский центр «Взгляд» (договор от 30.05.2012 № 8 1 на сумму
1,7 тыс. рублей), ИП Слугин И.В. (договор от 15.06.2012 № 225 на сумму

24,0 тыс. рублей), ИП Яшина Л.Ю. (договор от 14.08.2012 № 17 на сумму
0,3 тыс. рублей).
Литература получена Лицеем в срок, предусмотренный договорами.
В ходе проверки установлено, что литература на общую сумму
28,7 тыс. рублей, полученная у ООО «Край Ра», ООО «Издательский центр
«Взгляд», ИП Слугин И.В. по накладным от 27.05.2012 № 56, от 01.06.2012
№ 166, от 15.06.2012 № 306 в регистрах бухгалтерского учета Лицея отражена
10.07.2012, 10.07.2012 и 11.07.2012 соответственно, то есть не своевременно, что
не отвечает требованиям пунктов 3, 7, 11 Инструкции от 01.12.2010 № 157н.
Копии документов прилагаются к акту проверки - приложение № 7;
3) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования) - 1 420,0 тыс. рублей.
В рамках данного направления Лицеем заключено 3 договора (по итогам
проведенной котировки цен - 1, по итогам проведенного открытого аукциона в
электронной форме - 1, без проведения конкурсных процедур - 1):
- договор от 13.08.2012 № 0369300196312000005-2 на сумму 491,5 тыс. рублей с
ООО «Строительство и Коммуникации» на ремонтно-строительные работы
здания начальной школы МБОУ «Лицей № 23» (протокол рассмотрения и
оценки котировочных заявок от 03.08.2012 № 0369300196312000005-1). В
результате проведенного запроса котировок цен удалось снизить начальную
(максимальную) цену контракта на 8,5 тыс. рублей.
Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 20.08.2012
№ 1, подписанному сторонами, ремонтно-строительные работы здания
начальной школы МБОУ «Лицей № 23» выполнены подрядчиком
(ООО «Строительство и Коммуникации») в установленный договором срок
(с момента подписания договора до 20.08.2012).
В ходе проверки сверены объемы работ по сметной документации
(ведомость объема на ремонтно-строительные работы, локальная смета № 15),
являющейся обоснованием начальной цены контракта, с актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2) от 20.08.2012 № 1, расхождений не
установлено;
- гражданско-правовой договор от 25.06.2012 №01693000442120000700229941-01 на сумму 892,9 тыс. рублей с ИП Новокрещенов М.В. на
капитальный ремонт внутренних электромонтажных сетей здания начальной
школы МБОУ «Лицей № 23» (протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме от 18.06.2012 № 2 (1-37э). Аукцион проводился
Управлением экономики администрации Озерского городского округа. В
результате
проведенного
аукциона
удалось
снизить
начальную
(максимальную) цену контракта на 518,5 тыс. рублей.
Согласно актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) от
06.08.2012 № 1,2, подписанным сторонами, работы по капитальному ремонту
внутренних электромонтажных сетей здания начальной школы МБОУ «Лицей
№ 23» выполнены подрядчиком (ИП Новокрещенов М.В.) в установленный
договором срок (с момента заключения договора по 06.08.2012).

В ходе проверки сверены объемы работ по локальной смете № 09-148
(приложение № 2 к части 3 Технического задания аукционной документации)
с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 06.08.2012 № 1,2,
расхождений не установлено;
- договор от 31.08.2012 №28/12 на сумму 35,6 тыс. рублей с
ООО «Строительство и Коммуникации» на ремонт коридора 1-го этажа здания
МБОУ «Лицей № 23».
Согласно акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 06.09.2012
№ 1, подписанному сторонами, работы по ремонту коридора 1-го этажа здания
МБОУ «Лицей № 23» выполнены подрядчиком (ООО «Строительство и
Коммуникации») в установленный договором срок (с момента подписания
договора по 06.09.2012).
В ходе проверки сверены объемы работ, предусмотренные проектносметной документацией (локальная смета № 38), с актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2) от 06.09.2012 № 1, расхождений не
установлено.
Достижение целевых показателей результативности предоставления
субсидии
В соответствии с пунктом 2.2.4 Соглашения от 13.06.2012 № 320
эффективность использования учреждением полученной субсидии оценивается
исходя из достижения семи целевых показателей
результативности
предоставления субсидии.
Значения целевых показателей результативности
предоставления
субсидии МБОУ «Лицей № 23» за 20] 2 год составили:
Значение показателя
Наименование показателя
результативности

1. Соотношение среднемесячной заработной платы
учителей в муниципальном
образовании
за
отчетный квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной
службы
государственной статистики, заработной платой
работников в целом по экономике Челябинской
области в 2011 году, (проценты)
1.1. Размер среднемесячной заработной платы
учителей в муниципальном образовании, (рубли)

Согласно
пункту 2.2.4
Соглашения
от 13.06.2012

Расчеты
Факт

161,86

162,47

29,39

29,5

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС), в общей численности
школьников, (проценты)

31

31,12

2.1. начальное общее образование, (проценты)

72

75,16

3. Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные
категории
и
подтверждение
соответствия

14

11,11

Размер среднемесячной заработной платы учителей в
муниципальном образовании 29,39 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная
плата учителей в Лицее в 2012г.
- 29,5 тыс. рублей.
Расходы
на
оплату
труда
учителей
в 2012 году
15 930,928 тыс. рублей.
Среднесписочная численность
учителей - 45 человек.
Средняя численность школьников за 2012 год - 768 человек.
Число школьников, обучающихся по ФГОС - 239 человек.
Средняя численность школьников на 1 ступени обучения 318 человек.
Численность школьников на 1
ступени обучения, обучающихся по ФГОС - 239 человек.
Среднесписочная численность
учителей в школе - 4 5 человек.
Получивших в 2012 году выс-

7
занимаемой должности, в общей численности
учителей, (проценты)
4. Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации
и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в
общей численности руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений, (проценты)

5. Доля
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся, в общей численности базовых
общеобразовательных учреждений, (проценты)
6. Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

7. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям,
предъявляемым к условиям
образовательного
процесса, в общей численности обучающихся,
(проценты)

14

22,92

0

0

положительная

положительная

100

100

шую и первую категорию - 5
человек.
Среднесписочная численность
учителей и руководителей - 48
человек.
Общее количество директоров
и учителей, прошедших в 2012
году переподготовку для работы в соответствии с ФГОС 11 человек.

В 2011 году расходы на оплату
потребленных топливно-энергетических ресурсов составили
1 946,792 тыс. рублей, в 2012
году - 1 605,286 тыс. рублей.
Сокращение расходов - 17,5
процента.
Школа отвечает современным
требованиям, предъявляемым к
условиям образовательного
процесса

Один из семи запланированных показателей не достигнут. Согласно
пояснению директора школы причиной не достижения показателя «доля
учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей» явилось увольнение по
собственному
желанию
одного
работника,
имевшего
первую
квалификационную категорию, другим работником высшая квалификационная
категория была получена 25.01.2013 года (то есть по истечении 2012 года).
Подробная информация о расходах на оплату потребленных топливноэнергетических ресурсов (по видам ресурсов), пояснение директора Лицея
причин не достижения одного из показателей результативности предоставления
субсидии прилагаются к акту проверки - приложение № 8.
Акт составлен на 7 листах в 4-х экземплярах с приложениями № 1-8 к
первому экземпляру акта.
Инспектор КСП

Е.Ю. Упорова
С актом ознакомлен:

Е.А. Лукьянова

цей № 23»

Один экземпляр акта получил :«
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